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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обу

чения», и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества

за 2020 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения.
1.1.1. Основные виды деятельности.
- реализация адаптированных основных общеобразовательных про
грамм дошкольного образования для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных про

грамм начального общего и основного общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (обще
развивающих программ) художественно-эстетической, духовно
нравственной, экологической, спортивно-оздоровительной направленностей;

- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социаль
ной помощи обучающимся;
- присмотр и уход за детьми;
- социальная поддержка, содержание и воспитание обучающихся, де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация отдыха и оздоровления;

оказание комплексной психолого-педагогической, медико
социальной, правовой помощи детям и семьям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их роди
телей (законных представителей) и педагогических работников.



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
пла ту .____________________________________ _______________________________

№
п/
п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Дополнительная общеразвивающая про
грамма «Счастливые дети»

Дети с ограниченными возможно
стями здоровья

5
Индивидуальные коррекционно

развивающие занятия с учителем- 
логопедом

Дети с ограниченными возможно
стями здоровья

6
Индивидуальные коррекционно

развивающие занятия с учителем- 
дефектологом

Дети с ограниченными возможно
стями здоровья

7
Индивидуальные коррекционно

развивающие занятия с педагогом- 
психологом.

Дети с ограниченными возможно
стями здоровья

1.3. Перечень разрешительных документов1.
№
п/
п

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок дейст
вия

1.

Постановление администрации Тамбов
ской области «О реорганизации Тамбов
ских областных государственных образо

вательных учреждений»

490 22.04.2008

2. Лицензия на право ведения образователь
ной деятельности 18/347 28.12.2015 бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).
№
п/
п

Наименование показателя
Значение показателя

на начало отчетного 
года

на конец отчет
ного года

1 Штатная численность 200,05 196,6

2 Фактическая численность 167 164

3 Количество докторов наук

4 Количество кандидатов наук

5 Количество работников с высшим образованием 91 92

6 Количество работников со средним специальным об
разованием 34 25

7 Количество работников, имеющих высшую квалифи
кационную категорию 23 23

8 Количество работников, имеющих первую квалифика
ционную категорию 29 24

*Уменьшение штатной численности произошло в связи с изменением количества часов 
учителей по учебному плану.

В перечень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы.

В случае изменения штатной численности-учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению 
на конец отчетного периода.



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному: 
Руководящие работники 40616,67 рублей; учителя — 25214,75 рубля; воспита
тели -  25000,04 рублей, прочие педагогические работники -  25580,28 рублей; 
служащие - 22028,64 рублей, рабочие - 13886,10 рублей

Средняя заработная плата за отчетный год:
Руководящие работники — 45833,33 рублей; учителя — 27446,46 рублей; вос
питатели — 26140,37 рублей, прочие педагогические работники -  24424,38 
рублей; служащие - 22742,35 рубль, рабочие - 13886,10 рублей

1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета

№
п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1. Председатель - и.о. директор Колодина Татьяна Сергеевна

2 . Члены: первый зам. директора Павлова Татьяна Александровна
зам. директора Мартёхина Татьяна Анатольевна
зам. директора Порошина Зоя Юрьевна
зам. директора Павлова Альбина Александровна
зам. директора Косолапова Людмила Вячеславовна
главный бухгалтер Баженова Наталия Анатольевна
председатель профкома Головлёва Лариса Васильевна

2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единицу
измерения

За соответствующий 
отчетный период 

предшествующего года

Отчетный
период

|

изменение (увеличение, уменьшение) ба
лансовой (остаточной) стоимости нефи
нансовых активов относительно преды
дущего отчетного года (в процентах);

проценты

+11,4%балансовая 
+12,9%остаточная

+3,5% балансовая 
- 5,5% остаточная

2

общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хи
щениям материальных ценностей, денеж
ных средств, а также от порчи матери
альных ценностей;

Тыс.руб.

—



№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица '  
измерения

За соответствующий 
отчетный период 

предшествующего года

Отчетный
период

3

изменения (увеличение, уменьшение) де
биторской и кредиторской задолженно
сти учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом фи
нансово - хозяйственной деятельности 
учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процен
тах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженно
сти, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию;

Тыс.руб.

просроченной 
кредиторской за
долженности нет; 
дебиторской за
долженности, не
реальной к взы
сканию нет

просроченной кре
диторской задол
женности нет; 
дебиторской за
долженности, нере
альной к взыска
нию нет

4
суммы доходов, полученных учреждени
ем от оказания платных услуг (выполне
ния работ); Тыс.руб. 312,1 223,1

5
цены (тарифы) на платные услуги (рабо
ты), оказываемые потребителям (в дина
мике в течение отчетного периода); Тыс.руб. 0,246 0,246

6

общее количество потребителей, вос
пользовавшихся услугами (работами) уч
реждения (в том числе платными для по
требителей);

Шт.

Всего-433, 
в т.н.:
в дошкольном 
подразделении -  
48;
в школьном под
разделении -152 
В Службе ППМС 
сопровождения -  
233 (в т.ч. плат
ными услугами- 
96 чел.)

Всего-383, 
в т.ч.:
в дошкольном под
разделении -52; 
в школьном под
разделении -149 
В Службе ППМС 
сопровождения -  
182 (в т.ч. платны
ми услугами- 68 
чел.)

7
количество жалоб потребителей и приня
тые по результатам их рассмотрения ме
ры;

Шт.
. . .

8

суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступле
ний, предусмотренных Планом;

Тыс.руб., %

Субсидия на выпол
нение госзадания:
62913.2 (+9,7%) 
Субсидия на иные 
цели:
8652.2 (+372%) 
Внебюдж.ср-ва:
8367,7 (+1495%)

Субсидия на выполне
ние госзадания: 
61817,0 (-1,7%) 
Субсидия на иные це
ли:
1 175,5 (-86,4%) 
Внебюдж.ср-ва:
6895,8 (-17,6%)

9

суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых вы
плат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом.

Тыс.руб., %

Субсидия на выпол
нение госзадания:
62913.2 (+9,7%) 
Субсидия на иные 
цели:
8652.2 (+343,7%) 
Внебюдж.ср-ва:
8367,7 (+1495%)

Субсидия на выполне
ние госзадания: 
61817,0 (-1,7%) 
Субсидия на иные це
ли:
1175,5 (-86,4%) 
Внебюдж.ср-ва:
6895,8 (-17,6%)



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя Единица Значение показателя

п/п измерения на начало года на конец года

1
общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 33284,1 33284,1

2
общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду;

тыс. руб. — —

общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб. — —

4
общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 24679,9 25520,6

5
общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду;

тыс. руб. — —

6

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

7
общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления;

кв.м. 6724,7 6724,7

8

общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду;

кв.м. — —

9
общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование;

кв.м. 211,7 211,7

10
количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления;

шт. 16 16

11
объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке иму
ществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления.

тыс. руб. — —

б Бюджетным учреждением дополнительно ука
зывается: ✓

.13

общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет средств, вы
деленных органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели;

тыс. руб. — —

14

общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет доходов, по
лученных от платных услуг и иной принося
щей доход деятельности;

тыс. руб. — —

15
общая балансовая (остаточная) стоимость осо
бо ценного движимого имущества, находяще
гося у учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 3014,6 4334,6



ч Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности областного 
государственного учреждения, подведомственного 

управлению образования и науки области, 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюд
жетных и казенных учреждений, подведомственных управлению образова
ния и науки области, за счет средств областного бюджета, выделенных на 

исполнение государственного задания

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период
Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Финансовое обеспечение выполнения государ
ственных услуг

61817,0 61817,0 61817,0

1.1. Финансирование на оказание государственных 
услуг

61611,9 61611,9 61611,9

1.2. Финансирование на содержание имущества 205,1 205,1 205,1
2. Затраты по выполнению государственного зада
ния:
2.1. оплата труда с начислениями 53620,5 53620,5 53620,5
2.2. прочие выплаты 9,0 9,0 9,0
2.3. оплата услуг связи 122,6 122,6 122,6
2.4. оплата транспортных услуг 3,6 3,6 3,6
2.5. оплата коммунальных услуг 3073,1 3073,1 3073,1
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании, имущества 205,1 205,1 205,1
2.8. оплата прочих работ, услуг 542,4 542,4 542,4
2.9. прочие расходы 887,0 887,0 887,0
2.10. увеличение стоимости основных средств 324,2 324,2 324,2
2.11. увеличение материальных запасов 3029,5 3029,5 3029,5

И.о. руководителя учреждения Т.С.Колодина
(толпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________  Н.А. Баженова
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 3 
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности областного 
государственного учреждения, подведомственного 

управлению образования и науки области, 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюд
жетных и казенных учреждений, подведомственных управлению образова

ния и науки области, за счет целевых средств областного бюджета, выделен
ных в рамках реализации целевых и долгосрочных программ области» 

(отдельно по каждой субсидии)
«Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации»

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период
Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

694,3 694,3 694,3

2. Затраты: 694,3 694,3 694,3
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании, имущества 174,5 174,5 174,5
2.8. оплата прочих работ, услуг 286,5 286,5 286,5
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств 197,3 197,3 197,3
2.11. увеличение материальных запасов 36,0 36,0 36,0

И.о. руководителя учреждения ’tAWfujt? Т.С.Кол одина
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   Н.А. Баженова
(подпись) (Ф.И.О.)



% Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности областного 
государственного учреждения, подведомственного 

управлению образования и науки области, 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Отчет 
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюд
жетных и казенных учреждений, подведомственных управлению образова
ния и науки области, за счет целевых средств федерального бюджета

(отдельно по каждой субсидии)
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период
Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

303,8 303,8 303,8

2. Затраты: 303,8 303,8 303,8
2.1. оплата труда с начислениями 303,8 303,8 303,8
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании, имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

И.о. руководителя учреждения Т.С.Колодина
^подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________  Н.А. Баженова
(подпись) (Ф.И.О.)



ч Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности областного 
государственного учреждения, подведомственного 

управлению образования и науки области, 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюд
жетных и казенных учреждений, подведомственных управлению образова
ния и науки области, за счет целевых средств федерального бюджета

(отдельно по каждой субсидии)
«Приобретение (изготовление) образовательной организацией бланков до

кументов об образовании»

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период
Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

1,8 1,-8 1,8

2. Затраты: 1,8 1,8 1,8
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании, имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов 1,8 1,8 1,8

И.о. руководителя учреждения /ЯЯляРъм? Т.С.Колодина
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ Н.А. Баженова
(подпись) (Ф.И.О.)



% Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности областного 
государственного учреждения, подведомственного 

управлению образования и науки области, 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Отчет 
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюд
жетных и казенных учреждений, подведомственных управлению образова
ния и науки области, за счет целевых средств федерального бюджета

(отдельно по каждой субсидии)
«Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей»

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период
Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

175,0 175,0 175,0

2. Затраты: 175,0 175,0 175,0
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании, имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг 85,4 85,4 85,4
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов 89,6 89,6 89,6

И.о. руководителя учреждения   Т.С.Колодина
^  (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______<76? / ______  Н.А. Баженова
(подпись) (Ф.И.О.)



ч Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности областного 
государственного учреждения, подведомственного 

управлению образования и науки области, 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Отчет 
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюд
жетных и казенных учреждений, подведомственных управлению образова

ния и науки области, за счет внебюджетных средств

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период
Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Доходы от внебюджетной деятельности 6895,8 6895,8 6895,8
2. Затраты: 6895,8 6895,8 6895,8
2.1. оплата труда с начислениями 54,0 54,0 54,0
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи 6,4 6,4 6,4
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании, имущества 2,8 2,8 2,8
2.8. оплата прочих работ, услуг 6556,8 6556,8 6556,8
2.9. прочие расходы 0,1 0,1 0,1
2.10. увеличение стоимости основных средств 85,1 85,1 85,1
2.11. увеличение материальных запасов 188,6 188,6 188,6
2.12 социальное обеспечение и иные выплаты на
селению

2,0 2,0 2,0

И.о. руководителя учреждения _____  Т.С.Колодина
V  (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   Н.А. Баженова
(подпись) (Ф.И.О.)
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